
Презентация компании

reliable partner for reaching success



300
ЭКСПЕРТОВ

ISO
9001:2008

Компания Spekl специализируется на производстве карточных продуктов различного назначения и предо-
ставлении услуг сборки стартовых пакетов и комплектов с картой.
 
Компания была основана в 1998 году и в данный момент сотрудничает с клиентами Европы, Африки и Азии.

С 2008 года система менеджмента качества сертифицирована согласно международному стандарту
ISO 9001:2008.

Продукты компании Spekl являются неотъемлемым инструментом роста доходности маркетинговых
стратегий многих международных и украинских компаний.

О КОМПАНИИ

6
НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19
ЛЕТ НА РЫНКЕ



 

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК И МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

150 млн
Картонные карты 

ед./год 24
Ввод данных с анкет 

 млн
ед./год 26 млн

Пластиковые карты

ед./год 400 млн
Сборка комплектов и пакетов 

ед./год 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕЛЕКОМ-
МУНИКАЦИИ

ТРАНСПОРТ

БАНКИ

РИТЕЙЛ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРАХОВАНИЕ
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Технологические и производственные возможности:

•  Производство и персонализация моно и мультисегментных
ваучеров пополнения счета 
•  Автоматическая упаковка ваучеров пополнения счета
в полипропиленовую упаковку
•  Изготовление всех необходимых полиграфических элементов
стартовых пакетов
•  Сборка, переупаковка, маркировка стартовых пакетов

ВАУЧЕРЫ ПОПОЛНЕНИЯ СЧЕТА 
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СТАРТОВЫЕ ПАКЕТЫ



 ТРАНСПОРТ
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Технологические и производственные
возможности:

•  Производство бесконтактных карт с чипами
MIFARE ®, EM-Marine 
•  Персонализация и кодирование бесконтактных карт 
и билетов 

ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ 

ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ И КАРТЫ 

ТОПЛИВНЫЕ ТАЛОНЫ
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Технологические и производственные
возможности:

Карты:
•  Виды печати карт: цифровая, офсетная, трафаретная,
совмещенная (цифровая+трафаретная,
офсетная+трафаретная)
•  Виды ламинации: глянцевая, матовая, рельефная
•  Виды пластика: белый, прозрачный, цветной
•  Форма: карты нестандартных форм, 1,2,3 tag
•  Персонализация: эмбоссирование, индент печать,
магнитная полоса, скретч-панель, штрих-код, номер, QR-код,
подписная панель, горячее тиснение
•  Элементы защиты: УФ свечение, голограмма
•  Дополнительные элементы:
выборочная УФ-лакировка, рельефный лак,
припорошение пудрой с эффектом мерцания

Комплекты:
•  Изготовление всех необходимых полиграфических
элементов комплектов лояльности или подарочных
•  Сборка комплектов с гарантией точности
(с помощью ПО Matching Systems) 

РИТЕЙЛ

АКЦИОННЫЕ СКРЕТЧ-КАРТЫ

ВВОД ДАННЫХ С АНКЕТ И
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ

БАЗЫ ДАННЫХ

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ
И КОМПЛЕКТЫ

КАРТЫ И КОМПЛЕКТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ
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БАНКИ

КОМПЛЕКТЫ
С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

СКРЕТЧ-КАРТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ
КОДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ PIN-КОДА

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ

Технологические и производственные возможности:

•  Комплектация банковских карт любой сложности и объема
•  ПО (собственная разработка компании Spekl) для модерации
процесса изготовления и доставки банковских карт
с индивидуальным дизайном
•  Производство и персонализация скретч-карт, автоматическая
упаковка в полипропиленовую упаковку
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СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВЫЕ КАРТЫ
И КОМПЛЕКТЫ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КАРТ
МЕЛКИМИ ТИРАЖАМИ

Технологические и производственные возможности:

•  Производство карт любой сложности 
•  Ответственное хранение заготовок на собственном складе
•  Персонализация заготовок карт от 1 шт. 
•  Сборка комплектов с картой с гарантией 
точности (с помощью ПО Matching Systems) 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

НАДЕЖНОСТЬ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

система авторизации и
контроля доступа в

производственные помещения 

система внутреннего
и наружного

видео наблюдения 

зонирование
производственных помещений

с разграничением доступа 

гарантия безопасности и
конфиденциальности информации

и передачи данных 

 safety      ACCESS      confidence      CONTROL
privacy      SECURITY
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1
ЭТАП

2
ЭТАП

Входной контроль
материалов

и полуфабрикатов

Контроль качества
на всех этапах

производственного процесса

Финальный контроль
качества готовой продукции

3
ЭТАП

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ 

Детальное 
онлайн-планирование

и резервирование 
производственных и 

технологических участков для  
выполнения каждого заказа  

Трансформация
спецификации клиента

в заказ для производства
с детальным распределением

технологических операций
с помощью Spekler

(ПО собственной разработки).
Ведение протоколов

контроля качества онлайн. 

Продукция произведена согласно международных 
стандартов качества, спецификации Клиента и

доставлена в срок
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04123, г. Киев,
ул. Светлицкого, 35
Тел.: +38 (044) 463 40 76
Email: info@spekl.ua


